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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Системы автоматизированного проектирования 
(наименование дисциплины) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», учебному пла-

ну направления 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Разработанные ФОС обладают необходимой полнотой и являются акту-

альными для оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении 

дисциплины «Системы автоматизированного проектирования». Разработанные 

ФОС полностью соответствуют задачам будущей профессиональной деятель-

ности обучающихся, установленных ФГОС ВО по направлению 09.04.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника». В составе ФОС присутствуют оценочные 

средства в виде тестовых заданий и контрольных вопросов различного уровня 

сложности, которые позволяют провести оценку порогового, продвинутого и 

превосходного уровней освоения компетенций по дисциплине.  

ФОС обладают необходимой степенью приближенности к задачам буду-

щей профессиональной деятельности обучающихся, связанным со способно-

стью организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать 

управленческие решения в сфере профессиональной деятельности, разрабаты-

вать предложения по совершенствованию элементов и устройств вычислитель-

ной техники и информационных систем. 

Существенные недостатки отсутствуют. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направ-

лению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и рекомендуются для 

использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии института 

КТЗИ от  31 августа 2017 г., протокол №.8  

 

Председатель УМК института КТЗИ       В.В.Родионов 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Системы автоматизированного проектирова-

ния»  – это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, 

оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры по направлению 09.04.01 «Информатика и вычис-

лительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Системы автоматизированного проектиро-

вания»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Системы автоматизированного проектирова-

ния» сформирован на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Системы автоматизированного проектирова-

ния» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений требованиям поэтапного форми-

рования соответствующих составляющих компетенций и включает контроль-

ные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» изучается 

во 2 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной атте-

стацией в форме экзамена. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Си-

стемное и прикладное программное обеспечение» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 2 Экзамен ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Системы автома-

тизированного проектирования», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 2 Структура САПР ПК-7 ПК-7.З,  

 
Экзамен 

2. 2 Разновидности САПР ПК-7 ПК-7.З,  

ПК-7.У,  

ПК-7.В 

 

Экзамен 

3 2 IP-ядра ПК-7 ПК-7.З 

 
Экзамен 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап фор-

мирования 

(семестр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 2 ПК-7 ПК-7.З, 

ПК-7-2.У 

Теоретиче-

ские навыки 

Знание базовых мето-

дов использования САПР  

 

Умение использовать 

современные САПР для 

решения базовых практи-

ческих задач 

Знание методов ис-

пользования современ-

ных САПР для решения 

типовых задач  

 

Умение использовать 

САПР для решения со-

временных практических 

задач 

Знание методов исполь-

зования современных 

САПР для решения совре-

менных и перспективных 

задач 

 

Умение использовать 

САПР для решения совре-

менных и перспективных 

практических задач 

 

2. 2 ПК-7 ПК-7.В Практические 

навыки 

Владение методами 

использования современ-

ных САПР для решения 

определенной практиче-

ской задачи  

 

Владение перспектив-

ными методами исполь-

зования САПР для реше-

ния определенного круга 

практических задач 

Владение перспектив-

ными методами использо-

вания САПР для решения 

широкого круга практиче-

ских задач 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Системы автома-

тизированного проектирования» приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины  

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я
 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я
 

п
о

 р
ез

у
л
ь
та

та
м

  

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Структура САПР 30   30  

Тест текущего контроля по разделу 30   30  

Раздел  2. Разновидности САПР  30  30  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  

Защита лабораторных работ  20  20  

Раздел 3. IP-ядра   20 20  

Тест текущего контроля по разделу   5 5  

Защита лабораторных работ   15 15  

Промежуточная аттестация  

(Экзамен): 
    20 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    10 

– ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме по билетам 
    10 
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6.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1. Тестовые задания 

1. Аппаратные средства САПР составляют ее 

■ А. Техническое обеспечение 

□ Б. Математическое обеспечение 

□ В. Программное обеспечение 

□ Г. Информационное обеспечение 

□ Д. Лингвистическое обеспечение 

□ Е Организационное обеспечение 

 

2. Данные, необходимые для проектирования устройств в САПР составляют ее 

□ А. Техническое обеспечение 

□ Б. Математическое обеспечение 

□ В. Программное обеспечение 

■ Г. Информационное обеспечение 

□ Д. Лингвистическое обеспечение 

□ Е Организационное обеспечение 

 

3. Расписание работы проектировщика, работающего с САПР составляет ее 

□ А. Техническое обеспечение 

□ Б. Математическое обеспечение 

□ В. Программное обеспечение 

□ Г. Информационное обеспечение 

□ Д. Лингвистическое обеспечение 

■ Е Организационное обеспечение 

 

4. Интерфейс САПР включен в состав ее 

□ А. Технического обеспечения 

□ Б. Математического обеспечения 

■ В. Программного обеспечения 

□ Г. Информационного обеспечения 

□ Д. Лингвистического обеспечения 

□ Е Организационного обеспечения 
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5. Модели устройств, используемые в САПР, составляют ее 

□ А. Техническое обеспечение 

■ Б. Математическое обеспечение 

□ В. Программное обеспечение 

□ Г. Информационное обеспечение 

□ Д. Лингвистическое обеспечение 

□ Е Организационное обеспечение 

 

6. Специализированные устройства ввода-вывода информации, применяемые в САПР, со-

ставляют ее 

■ А. Техническое обеспечение 

□ Б. Математическое обеспечение 

□ В. Программное обеспечение 

□ Г. Информационное обеспечение 

□ Д. Лингвистическое обеспечение 

□ Е Организационное обеспечение 

 

7. Если математическое обеспечение САПР не сильно развито, то его относят к 

□ А. Техническому обеспечению 

□ Б. Математическому обеспечению 

■ В. Методическому обеспечению 

□ Г. Программному обеспечению 

□ Д. Информационному обеспечению 

□ Е. Лингвистическому обеспечению 

 

8. Система расчетов и инженерного анализа есть 

■ А. CAE-система 

□ Б. CAD-система 

□ В. CAM-система 

□ Г. PDM-система 

 

9. Система конструкторского проектирования есть 

□ А. CAE-система 

■ Б. CAD-система 

□ В. CAM-система 

□ Г. PDM-система 

 

10. Система проектирования технологических процессов есть 

□ А. CAE-система 

□ Б. CAD-система 

■ В. CAM-система 

□ Г. PDM-система 
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11. Система управления проектными данными и процессом проектирования есть 

□ А. CAE-система 

□ Б. CAD-система 

□ В. CAM-система 

■ Г. PDM-система 

 

12. Ядро САПР – это 

■ А. минимальная, функционально-полная часть САПР. 

□ Б. часть САПР, реализующая задачи геометрического моделирования. 

□ В. часть САПР, обеспечивающая работу СУБД. 

□ Г. минимальная часть САПР, размещаемая в оперативной памяти ЭВМ. 

 

13. В системах машиностроительной графики и геометрического моделирования применя-

ются САПР 

■ А. на основе графического ядра 

□ Б. на базе СУБД 

□ В. на базе конкретного прикладного пакета 

 

14. В приложениях, где применяются сравнительно несложные математические расчеты и 

обрабатываются данные большого объема, применяются 

□ А. на основе графического ядра 

■ Б. на базе СУБД 

□ В. на базе конкретного прикладного пакета 

 

15. Программа имитационного моделирования производственных процессов есть САПР 

□ А. на основе графического ядра 

□ Б. на базе СУБД 

■ В. на базе конкретного прикладного пакета 

 

16. Системная интеграция есть 

■ А. проектирование на базе готовых компонентов при использовании инструменталь-

ных средств разработки 

□ Б. проектирование компонентов и инструментальных средств разработки 

□ В. проектирование инструментальных средств разработки 

 

17. Верхний уровень нисходящего стиля проектирования включает в себя следующий этап 

■ А. предпроектные исследования  

□ Б. разработка технического проекта 

□ В. разработка рабочей документации 

□ Г. ввод в действие 
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18. К верхнему уровню нисходящего стиля проектирования относятся такие этапы, как (не-

сколько вариантов) 

■ А. формулировка технического задания 

□ Б. разработка технического проекта 

□ В. разработка рабочей документации 

□ Г. ввод в действие 

■ Д. создание эскизного проекта 

■ Е. создание прототипа 

 

19. Верхний уровень нисходящего стиля проектирования включает в себя следующий этап 

■ А. создание эскизного проекта 

□ Б. разработка технического проекта 

□ В. разработка рабочей документации 

□ Г. ввод в действие 

 

20. Верхний уровень нисходящего стиля проектирования включает в себя следующий этап 

■ А. создание прототипа 

□ Б. разработка технического проекта 

□ В. разработка рабочей документации 

□ Г. ввод в действие 

 

21. К нижнему уровню нисходящего стиля проектирования относятся такие этапы, как (не-

сколько вариантов) 

□ А. формулировка технического задания 

■ Б. разработка технического проекта 

■ В. разработка рабочей документации 

■ Г. ввод в действие 

□ Д. создание эскизного проекта 

□ Е. создание прототипа 

 

22. Переносимость программного обеспечения на различные программные и аппаратные 

платформы есть 

□ А. реинжениринг 

□ Б. системная интеграция 

■ В. мобильность 

□ Г. интегрируемость 

 

23. Совокупность функций, описываемых системой, описывают 

■ А. функциональные модели 

□ Б. информационные модели 

□ В. поведенческие модели 

□ Г. структурные модели 
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24 Структуру данных, их состав и взаимосвязи описывают 

□ А. функциональные модели 

□ Б. информационные модели 

□ В. поведенческие модели 

■ Г. структурные модели 

 

25. Процесс разработки новой системы на основе компоновки ранее спроектированных под-

систем или быстрой модификации уже существующих, называется 

■ А. реинжениринг 

□ Б. системная интеграция 

□ В. мобильность 

□ Г. интегрируемость 

 

26. Возможность функционирования во взаимодействии с другими системами с целью рас-

ширения ее возможностей и придания новых качеств есть 

□ А. реинжениринг 

□ Б. системная интеграция 

□ В. мобильность 

■ Г. интегрируемость 

 

27. Переносимость программного обеспечения на различные программные и аппаратные 

платформы есть 

□ А. реинжениринг 

□ Б. системная интеграция 

■ В. мобильность 

□ Г. интегрируемость 

 

28. Динамику функционирования информационных систем описывают 

□ А. функциональные модели 

□ Б. информационные модели 

■ В. поведенческие модели 

□ Г. структурные модели 

 

29. На вывод документов больших форматов (А2 и больше) ориентированы  

□ А. сканеры 

□ Б. принтеры. 

□ В. АЦПУ 

■ Г. плоттеры 

 

30. На вывод документов малых форматов (А3 и менее) ориентированы  

□ А. сканеры 

■ Б. принтеры. 

□ В. плоттеры 
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31. Для ввода документов в ЭВМ применяют (несколько вариантов) 

■ А. сканеры 

■ Б. дигитайзеры. 

□ В. плоттеры 

□ Г. АЦПУ 

 

32. Аппаратные средства САПР составляют ее 

■ А. Техническое обеспечение 

□ Б. Математическое обеспечение 

□ В. Программное обеспечение 

□ Г. Информационное обеспечение 

□ Д. Лингвистическое обеспечение 

□ Е Организационное обеспечение 

 

33. Размер монитора, используемого при проектировании, ограничен снизу 

□ А. скоростью записи в память видеокарты 

■ Б. сложностью восприятия мелких деталей изображения 

□ В. расширением рабочего пространства за счет удаления проектировщика от экрана 

 

34. Размер монитора, используемого при проектировании, ограничен сверху 

□ А. скоростью записи в память видеокарты 

□ Б. сложностью восприятия мелких деталей изображения 

■ В. расширением рабочего пространства за счет удаления проектировщика от экрана 

 

35. Частота работы монитора ограничена снизу  

□ А. скоростью записи в память видеокарты 

■ Б. сложностью восприятия деталей изображения из-за мерцания 

□ В. расширением рабочего пространства за счет удаления проектировщика от экрана 

 

36. САПР не применяема для работы на карманном портативном компьютере (КПК), т.к. 

□ А. объем памяти современных КПК не позволяет разместить ядро и модули САПР 

□ Б. монитор КПК имеет малые размеры 

□ В. частота системной шины КПК не достаточна высока 

□ Г. в КПК отсутствует развитая система ввода-вывода 

 

37. Модели на базе дифференциальных уравнений используются на 

■ А. микроуровне 

□ Б. макроуровне 

□ В. функционально-логическом уровне 

□ Г. системном уровне 

 

38. Модели на базе передаточных функций используются на  

□ А. микроуровне 

□ Б. макроуровне 

■ В. функционально-логическом уровне 

□ Г. системном уровне 
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39. Сети Петри применяются на  

□ А. микроуровне 

□ Б. макроуровне 

□ В. функционально-логическом уровне 

■ Г. системном уровне 

 

40. Аппарат теории массового обслуживания применяется на 

□ А. микроуровне 

□ Б. макроуровне 

□ В. функционально-логическом уровне 

■ Г. системном уровне 

 

41. Аппарат теории цепей Маркова применяется на 

□ А. микроуровне 

□ Б. макроуровне 

□ В. функционально-логическом уровне 

■ Г. системном уровне 

 

42. Свойство адекватности модели заключается в том, что 

■ А. модель отражает заданные свойства объекта с заданной точностью 

□ Б. модель отражает все свойства объекта с заданной точностью 

□ В. модель отображает большую часть из заданных свойств объекта с заданной точно-

стью 

 

43. Экономичность модели в САПР это 

■ А. затраты ресурсов памяти и времени процессора, требуемых для ее построения 

□ Б. затраты ресурсов времени процессора, требуемого для ее построения 

□ В. затраты ресурсов памяти, требуемых для ее построения 

 

44. Для выявления рисков динамического сбоя применяют 

□ А. двухзначный алфавит 

□ Б. трехзначный алфавит 

■ В. пятизначный алфавит 

 

45. Для выявления рисков статического сбоя применяют 

□ А. двухзначный алфавит 

■ Б. трехзначный алфавит 

□ В. пятизначный алфавит 

 

46. Метод простых итераций применяют для решения задач на 

□ А. микроуровне 

□ Б. макроуровне 

■ В. функционально-логическом уровне 

□ Г. системном уровне 
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47. Метод Зейделя применяют для решения задач на 

□ А. микроуровне 

□ Б. макроуровне 

■ В. функционально-логическом уровне 

□ Г. системном уровне 

 

 

Оценка практических умений и навыков: 

Оценка практических умений и навыков заключается в оценке ответов на 

контрольные вопросы по лабораторным работам. 

Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях по 

выполнению соответствующих лабораторных работ. 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Структура САПР. Подсистемы САПР: проектирующая и обслуживающая. 

2. Структура САПР. Виды обеспечения САПР. 

3. Классификация САПР по приложению. Специализированные САПР. 

4. Классификация САПР по целевому назначению: CAE, CAD, CAM и PDM 

системы. 

5. Классификация САПР по масштабам, комплексности решаемых задач. 

6. Классификация САПР по характеру базовой подсистемы, ядро САПР. 

7. Особенности проектирования автоматизированных систем (АС). Направле-

ния деятельности: системная интеграция и реализация функций АС. 

8. Особенности проектирования автоматизированных систем (АС). Нисходя-

щий стиль проектирования АС. Предпроектные исследования и формули-

ровка технического задания. 

9. Особенности проектирования автоматизированных систем (АС). Нисходя-

щий стиль проектирования АС. Эскизный проект и создание прототипа. 

10. Особенности проектирования автоматизированных систем (АС). Нисходя-

щий стиль проектирования АС. Рабочее проектирование. 

11. Особенности проектирования автоматизированных систем (АС). Концепция 

открытых систем, реинжениринг. 

12. Аппаратура рабочих мест в САПР. Состав автоматизированного рабочего 

места, ПЭВМ, рабочие станции и периферийные устройства. 

13. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели. 

Микро- и макроуровень. 

14. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели. 

Функционально-логический и системный уровень. 

15. Компоненты математического обеспечения САПР. Требования к математи-

ческим моделям и численным методам в САПР. 

16. Компоненты математического обеспечения САПР. Маршрут проектирова-

ния в САПР. 

17. Компоненты математического обеспечения САПР. Математический анализ 

на микро- и макроуровне. 
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18. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели 

на функционально-логическом уровне. Модели дискретных устройств, вы-

явление статического и динамического рисков сбоя. 

19. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели 

на функционально-логическом уровне. Асинхронные модели дискретных 

устройств, пошаговый и событийный методы логического моделирования. 

20. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели 

на функционально-логическом уровне. Модели дискретных устройств, син-

хронные модели, методы простых итераций и метод Зейделя, ранжирование. 

21. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели 

на системном уровне. Имитационное и аналитическое моделирование, их 

использование в САПР. 

22. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели 

на системном уровне. Событийный метод моделирования. 

23. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели 

на системном уровне. Аналитические модели систем массового обслужива-

ния, цепи Маркова. 

24. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели 

на системном уровне. Аналитические модели систем массового обслужива-

ния, формулы Литтла. 

25. Компоненты математического обеспечения САПР. Математические модели 

на системном уровне. Аналитические модели систем массового обслужива-

ния, сети Петри. 

26. Компоненты математического обеспечения САПР. IP-ядра на программном, 

схемотехническом и топологическом (физическом) уровнях, «система на 

кристалле», области применения. 
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